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И  спользование лекарственных 
средств (ЛС) при беремен-
ности продолжает оставать-

ся одной из самых противоречивых 
и плохо изученных проблем медици-
ны. Подсчитано, что не менее 10 % 
врожденных аномалий являются след-
ствием внутриутробного воздействия 
ЛС [1], однако соотношение польза/
риск многих препаратов, включая без-
рецептурные, в период беременности 
продолжает оставаться неизвестным. 
По данным различных исследований, 
безрецептурные препараты состав-
ляют не менее 50 % всех ЛС, при-
нимаемых во время гестации [2, 3]. 
Причем в большинстве случаев врачи 
не знают, какие ЛС принимают бере-
менные женщины для самолечения. 

Между тем безрецептурные препара-
ты могут оказывать вредное влияние 
на плод. Потенциальные последствия 
для плода некоторых безрецептурных 
ЛС, принимаемых матерью, представ-
лены в табл. 1.

Самыми широко применяемы-
ми безрецептурными препаратами 

в период беременности являются 
ненаркотические анальгетики и несте-
роидные противовоспалительные сред-
ства (НВПС). В качестве анальгетика 
выбора у беременных рассматривает-
ся парацетамол, зарекомендовавший 

себя при использовании в широкой 
медицинской практике достаточно 
безопасным препаратом. Однако при 
его применении в I триместре бере-
менности может повышаться риск 
развития некоторых врожденных ано-
малий (табл. 1), а частое примене-
ние парацетамола в поздние сроки 

беременности, согласно результатам 
продольного популяционного иссле-
дования ALSPAC (Avon Longitudinal 
Study of Parents and Children), ассо-
циируется с повышенным риском 
возникновения свистящего выдоха 
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Безрецептурные препараты составляют не менее 
50 % всех лекарственных средств, принимаемых 
во время гестации.

Таблица 1. Потенциальные последствия для плода применения во время беременности 
некоторых безрецептурных препаратов [4]

Препарат Исход для плода
Кодеин Абстинентный синдром
Холекальциферол (витамин D3) Надклапанный стеноз аорты, отставание в психическом развитии
Декстрометорфан Угнетение дыхания, синдром отмены
Дифенгидрамин (Димедрол) Озноб, диарея, угнетение дыхания, синдром отмены
Эфедрин Тахикардия
Железа сульфат Врожденные пороки развития, расстройства желудочно-кишечного тракта
Магния сульфат Гипотония, гипорефлексия, угнетение ЦНС и дыхания, снижение адаптации к внеутробной жизни, 

судороги
Магния трисиликат Поражение почек
Менадион (витамин K3) Желтуха, гематологические нарушения
Парацетамол (Ацетаминофен) Почечная недостаточность, врожденная катаракта, полигидроамнион
Фенилпропаноламин Повышенная возбудимость
Псевдоэфедрин Алкалоз
Пиридоксин (витамин B6) Судороги
Ретинол (витамин A) Самопроизвольный аборт, гидроцефалия, сердечные аномалии
Салицилаты Желудочно-кишечное кровотечение, петехии у новорожденных, внутричерепные гематомы, 

склонность к кровотечениям, пониженный вес при рождении, повышенная перинатальная 
смертность, легочная гипертензия у новорожденного
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у новорожденных [5]. Кроме того, 
парацетамол не следует применять 
женщинам с жировой дистрофией 
печени, достаточно часто наблюдаю-
щейся при гестозе, т. к. в этом случае 
возможно развитие острой печеноч-
ной недостаточности у матери [6].

В период беременности, особен-
но в поздние сроки, рекомендуется 
избегать использования салицилатов 
(табл. 2). Применение беременными 
ацетилсалициловой кислоты ассоции-
руется с повышенной перинаталь-
ной смертностью, кровоизлияниями 
у новорожденных, снижением веса 
при рождении, удлинением периода 
гестации и родов [7]. Возможно, что 
ацетилсалициловая кислота обладает и 
тератогенным потенциалом – соглас-
но результатам мета-анализа 22 иссле-
дований, ее применение в I триместре 
ассоциировалось с повышением риска 
гастрошизиса (незаращения передней 

брюшной стенки) [8]. Однако возмож-
но, что неблагоприятное влияние аце-
тилсалициловой кислоты на течение 
и исходы беременности проявляются 
только при ее применении в доста-
точно высоких дозах, необходимых 
для достижения анальгетического и 
противовоспалительного эффектов. 
Низкие дозы ацетилсалициловой кис-
лоты (Аспирина), используемые для 
профилактики сердечно-сосудистых 
осложнений, не приводили к повыше-
нию риска разрыва плаценты и пери-
натальной смертности [9]. В любом 
случае ацетилсалициловая кислота, 
так же как и другие салицилаты, может 
применяться при беременности только 
по назначению врача и под его тща-
тельным контролем [7].

К числу препаратов, часто исполь-
зуемых беременными женщинами, 
также относятся деконгестанты, отхар-
кивающие и антигистаминные средства 

(табл. 3). Сосудосуживающие ЛС, 
такие как псевдоэфедрин, за счет сти-
муляции α-адренорецепторов могут 
вызывать сужение маточных артерий, 
ухудшение кровоснабжения плода и 
повышение артериального давления. 
По-видимому, именно сосудосу-
живающий эффект эфедрина лежит  
в основе развития гастрошизиса, ассо-
циирующегося с его применением  
в I триместре беременности [10]. 
Однако риск развития этой врожден-
ной аномалии при использовании пре-
парата в обычных дозах низкий. Тем 
не менее применения псевдоэфедрина  
в I триместре беременности рекомен-
дуется избегать. 

Несмотря на широкое и длитель-
ное использование дифенгидрамина 
(Димедрола) в качестве седативного, 
антигистаминного и противорвотного 
средства, данные о его безопасности 
при беременности ограничены [7]. 

Таблица 2. Безопасность наиболее широко применяемых анальгетиков и НПВС при применении в период беременности [7]

Препарат
Категория риска по классификации 

FDA (I/II/III триместры)
Фармакологическая 

группа
Проникновение 
через плаценту

Использование во время 
беременности

Парацетамол 
(Ацетаминофен)

B/B/B Ненаркотический 
анальгетик/антипиретик

+ Анальгетик выбора

Аспирин (ацетилса-
лициловая кислота)

D/D/D Салицилат анальгетик/
антипиретик

+ Не рекомендуется, за 
исключением особых показаний

Ибупрофен B/B/D НПВС + С осторожностью, следует 
избегать в III триместре *

Кетопрофен B/B/D НПВС + С осторожностью, следует 
избегать в III триместре *

Напроксен B/B/D НПВС + С осторожностью, следует 
избегать в III триместре *

* Ассоциируется с олигогидроамнионом, преждевременным закрытием артериального протока с последующей персистирующей легочной гипертензией у 
новорожденного, нефротоксичностью у плода и перивентрикулярным кровоизлиянием.

Таблица 3. Безопасность деконгестантов, отхаркивающих и антигистаминных средств  
при применении в период беременности [7]

Препарат
Категория риска по классификации 

FDA (I/II/III триместры)
Фармакологическая 

группа
Проникновение 
через плаценту

Использование во время 
беременности

Хлорфенирамин B Антигистаминное Неизвестно Антигистаминный препарат 
выбора

Псевдоэфедрина 
гидрохлорид 

B Симпатомиметик, 
деконгестант 

Неизвестно Пероральный деконгестант 
выбора, но выявлена 
ассоциация с гастрошизисом 

Гвайфенезин C Отхаркивающее Неизвестно Небезопасно в I триместре *
Декстрометорфана 
гидробромид

C Противокашлевое Неизвестно Представляется безопасным 
во время беременности

Дифенгидрамин B Антигистаминное/ 
противорвотное

+ При применении в 
высоких дозах возможен 
окситоциноподобный эффект

Клемастина 
фумарат 
(клемастин)

B Антигистаминное Неизвестно Профиль безопасности не 
известен

* Возможно, повышает риск развития дефектов нервной трубки.
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Более того, при его использовании 
матерью описаны неблагоприятные 
исходы для плода, включая серьезные 
(табл. 1). Следует помнить и о послед-
ствиях лекарственных взаимодействий 
дифенгидрамина. Например, в одном 
исследовании показано значительное 
повышение внутриутробной смерти 
при применении комбинации дифен-
гидрамина с темазепамом [11].

В качестве антигистаминных 
препаратов выбора у беременных 
Американский колледж акушерства 
и гинекологии (American College 
of Obstetricians and Gynecologists) 
и Американский колледж аллергии, 
астмы и иммунологии (American College 
of Allergy, Asthma, and Immunology) 
рекомендовали хлорфенирамин и три-
пеленамин [15]. Со II триместра также 
рекомендовано применение цетиризи-
на и лоратадина. Безопасность приме-
нения клемастина во время беремен-
ности и его тератогенный потенциал 

неизвестны, т. к. исследований, посвя-
щенных изучению данной проблемы, 
не проводилось. 

К числу наиболее хорошо изученных 
при беременности противокашлевых 
средств относится декстрометорфан. 
Его безопасность показана в большом 
исследовании Collaborative Perinatal 
Project с участием 50 282 беременных 
женщин, 300 из которых получали 
декстрометорфан в I триместре [13]. 
Частота врожденных аномалий у детей, 
матери которых принимали декстроме-
торфан, не превышала таковую в попу-
ляции в целом. В другом исследова-
нии, где декстрометорфан в I триместре 
беременности принимали 59 женщин, 
была зафиксирована 1 врожденная 
аномалия [14]. Тем не менее описаны 
случаи угнетения дыхания и синдро-
ма отмены у новорожденных, матери 
которых принимали этот препарат.

В I триместре беременности следует 
избегать применения отхаркивающе-

го средства гвайфенезина, входящего  
в состав многих моно- и комбиниро-
ванных торговых препаратов. Его при-
менение на ранних сроках беременно-
сти у женщин с лихорадкой ассоции-
ровалось с развитием дефектов нерв-
ной трубки [15]. Однако пока остается 
неясным, что способствует развитию 
этого тератогенного эффекта – препа-
рат, заболевание или их сочетание?

Данные о безопасности в пери-
од гестации широко применяемых 
антидиарейных средств суммированы  
в табл. 4, ЛС для лечения кислотозави-
симых заболеваний – в табл. 5. 

Следует отметить, что кислото-
зависимые заболевания относятся к 
широко распространенной патологии 
у беременных. Так, гастроэзофагеаль-
ный рефлюкс отмечается у 45–85 % 
беременных женщин, причем у боль-
шинства из них он возникает во время 
беременности впервые. Среди ЛС, 
применяемых для лечения кислото-

Таблица 5. Безопасность препаратов, применяемых при кислотозависимых заболеваниях, в период беременности [7]

Препарат
Категория риска по классификации 

FDA (I/II/III триместры)
Фармакологическая 

группа
Проникновение 
через плаценту

Использование во 
время беременности

Гидроксид алюминия/
гидроксид магния 

B Антацид Неизвестно Считается безопасным

Кальция карбонат C Антацид Неизвестно Считается безопасным
Симетикон C Снижающий 

газообразование
Нет Считается безопасным

Циметидин B Антигистаминное 
(Н2-блокатор)

Да Считается безопасным, 
препарат второго выбора 
(после антацидов)

Ранитидин B Антигистаминное 
(Н2-блокатор)

Да Считается безопасным, 
препарат второго выбора 
(после антацидов)

Низатидин C Антигистаминное 
(Н2-блокатор)

Да Не рекомендован на 
основании результатов 
исследований на 
животных

Фамотидин B Антигистаминное Да Вероятно, безопасен, 
но необходимы 
дополнительные данные

Таблица 4. Безопасность антидиарейных средств при применении в период беременности [7]

Препарат
Категория риска по классификации 

FDA (I/II/III триместры)
Фармакологическая 

группа
Проникновение 
через плаценту

Использование во 
время беременности

Каолин и пектин B/B/B Антидиарейное – Антидиарейный препарат 
выбора (не всасывается)

Висмут субсалицилат C/C/D Антидиарейное + Не рекомендуется 
(салицилат всасывается)

Лоперамид B/B/B Антидиарейное Неизвестно Возможно, безопасно *
Атропин/
дифеноксилат 

C/C/C Антидиарейное Неизвестно Не рекомендуется на 
основании результатов 
исследований на животных

* Возможно увеличение частоты развития врожденных аномалий сердца при использовании в I триместре.
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зависимых заболеваний, препарата-
ми выбора у беременных считаются 
антациды и сукральфат. Безопасность 
большинства антацидов, содержащих 
алюминий, магний или кальций, под-
тверждена опытом их многолетне-
го широкого применением. Однако 
необходимо помнить, что прием боль-
ших доз карбоната кальция во время 
беременности сопряжен с риском раз-
вития гипокальциемии у плода [16],  
а при применении магния трисиликата 
описаны поражения почек у новорож-
денных [4]. 

Применение Н2-блокаторов реко-
мендуется только в тех случаях, когда 
не помогли диетотерапия и антациды. 
Самыми хорошо изученными препа-
ратами этой группы являются циме-
тидин и ранитидин, которым следует 
отдавать предпочтение. В ряде иссле-
дований также продемонстрирова-
на безопасность фамотидина. Более 
противоречивы данные в отношении 
низатидина. В первых эксперимен-
тальных исследованиях у животных 
при его применении в дозах, в 300 раз  
превышающих терапевтические, был 
выявлен повышенный риск спонтан-
ных абортов, сниженного веса при 
рождении и внутриутробной смерти. 
Однако в последующих эксперимен-
тальных исследованиях и при исполь-
зовании препарата в клинике эти 
данные не подтвердились. Поскольку 
существуют более безопасные альтер-
нативы низатидину, от его применения 
в период беременности рекомендуют 
воздерживаться. Следует отметить,  
что в экспериментальных исследова-
ниях было также выявлено негативное 
влияние циметидина на плод мужско-
го пола при его применении в поздние 

сроки беременности, что связывают 
с наличием у препарата антиандро-
генных свойств [17, 18]. В частно-
сти, у молодых крыс, внутриутробно  
подвергшихся воздействию циметиди-
на, нарушалось формирование гени-
талий и наблюдалась задержка опуще-
ния яичек в мошонку [18]. 

Среди безрецептурных ЛС в пери-
од беременности также широко при-
меняются противогрибковые средства. 
Центры по контролю и предупрежде-
нию заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention) США рекомен-
дуют использование в период беремен-
ности безрецептурных противогриб-
ковых препаратов для интравагиналь-
ного применения (табл. 6), а также 
препаратов для рецептурного отпуска 
терконазола и нистатина [19]. 

Отсутствие тератогенного эффекта  
у клотримазола было продемонстри-
ровано в большом популяционном 
исследовании типа случай–контроль  
(18 515 женщин, получавших кло-
тримазол, и 32 804 “контроля”) [20]. 
Безопасность применения бутокона-
зола и миконазола во II и III три-
местрах беременности показана  
в нескольких небольших исследовани-
ях [7]. Поскольку производные имида-
зола для интравагинального введения 
безопасны для матери и плода, а по 
эффективности превосходят нистатин, 
Центры по контролю и предупрежде-
нию заболеваний рекомендуют рас-
сматривать их в качестве препаратов 
первой линии [19]. 

В связи с широким распростране-
нием курения среди женщин и его 
негативным влиянием на плод экс-
перты рекомендуют назначение бере-
менным, которые не могут справиться 

с синдромом абстиненции без фар-
макотерапии, никотинозамещаю-
щей терапии [7]. Следует отметить, 
что безопасность препаратов, при-
меняемых с этой целью, не изучена, 
но теоретически они представляют-
ся более безопасными, чем курение. 
В сигаретном дыме содержится более 
3000 различных химических веществ, 
потенциально опасных для здоровья 
матери и плода. Одним из основных 
компонентов сигаретного дыма явля-
ется углерода монооксид, токсичность 
которого для плода доказана. 

Практически неизученным остает-
ся влияние на течение и исход бере-
менности растительных препаратов и 
БАДов (биологически активных доба-
вок к пище), которые в экономически 
развитых странах принимают 7–55 % 
беременных женщин [21]. В настоящее 
время имеется небольшое количество 
сведений о безопасности наиболее 
широко применяемых средств расти-
тельного происхождения, основанных 
на результатах наблюдения за немно-
гочисленными группами женщин. 
На основании этих сведений в целом 
достаточно безопасными представля-
ются препараты Гинкго Билоба [22], 
зверобоя [23], эхинацеи [24], женьше-
ня и валерьяны [25]. Однако все иссле-
дователи подчеркивают ограничен-
ность этих данных и необходимость 
проведения дальнейших исследова-
ний. Например, в препаратах Гинкго 
Билоба, а также в других 200 видах 
растительного сырья обнаружен кол-
хицин, обладающий тератогенными 
свойствами [26]. Осторожность следует 
соблюдать и при применении Гинкго в 
поздние сроки беременности, т. к. он 
обладает антиагрегационными свой-

Таблица 6. Безопасность противогрибковых препаратов для местного применения в период беременности [7]

Препарат Категория риска по классификации 
FDA (I/II/III триместры)

Фармакологическая 
группа

Проникновение 
через плаценту

Использование во время 
беременности

Бутоконазол C Противогрибковое, 
производное имидазола

Неизвестно Вероятно, безопасно

Клотримазол С Противогрибковое, 
производное имидазола

Неизвестно Безопасно во II и III триместрах 
(исследования на людях), вероятно, 
безопасно и в I триместре 

Миконазол C Противогрибковое, 
производное имидазола

Неизвестно Вероятно, безопасно

Тиоконазол C Противогрибковое, 
производное имидазола

Неизвестно Нет данных
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ствами и может удлинять время кро-
вотечения [22]. У детей, матери кото-
рых получали во время беременности 
зверобой, описаны снижение веса при 
рождении, колики и сонливость [23]. 

В большом ретроспективном фарма-
коэпидемиологическом исследовании, 
проанализировавшем 14 551 беремен-
ность, закончившуюся рождением 
живых детей, была выявлена взаимо- 
связь между применением растительных  
препаратов в I триместре и врожден-
ными аномалиями нервной системы 
(отношение шансов – 8,62), опорно-
двигательного аппарата, соедини-
тельной ткани и глаза [27]. В другом 

исследовании типа случай–контроль 
с участием 316 матерей применение 
растительных препаратов на ранних 
сроках беременности ассоциировалось 
с повышенной перинатальной смер-
тностью [28]. 

В настоящее время в Канаде в рам-
ках известной программы по монито-
рингу безопасности ЛС при беремен-
ности и лактации Motherisk Program 
создается специальная научная сеть 
по выявлению рисков, связанных  
с применением “натуральных” про-
дуктов – MotherNature [21], которая, 
возможно, позволит более точно оце-
нить их соотношение польза/риск  

у беременных. На сегодняшний же день 
следует считать, что риск от примене-
ния растительных препаратов во время 
беременности превышает потенциаль-
ную пользу, поэтому их использования 
надо избегать [29].

Таким образом, применение безре-
цептурных препаратов во время бере-
менности может приводить к серьез-
ным последствиям для здоровья матери 
и плода/новорожденного. Врачам сле-
дует проводить образовательную работу 
с беременными женщинами и контро-
лировать в период гестации прием всех 
ЛС, включая препараты растительного 
происхождения и БАДы.
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